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Наименование учреждения Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования Московской области "Куровской политехнический техникум" 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 94640198,91 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 85308376,10 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 

85308376,10 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 85308376,10 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 19754377,59 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 9331822,81 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4985998,59 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 270040,87 



Наименование учреждения 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования Московской области "Куровской политехнический техникум" 

II. Финансовые активы, всего Сумма 

из них: 60 000,18 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Московской области 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Московской области всего: 60 000,18 
в том числе: 0,00 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1 375,89 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 58 624,29 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 0,00 

в том числе: 0,00 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

0,00 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
0,00 



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 

III. Обязательства, всего 3 223,90 

из них: 0,00 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, всего: 
3 223,90 

в том числе: 0,00 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 

3.2.2. по оплате услуг связи 66,12 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 



3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00 

3.2.7. по приобретению основных средств 0,00 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 18 796,80 

3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00 

3.2.12. по платежам в бюджет -15 639,02 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 0,00 

в том числе: 0,00 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
0,00 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00 

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00 

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00 

3.3.12. по платежам в бюджет 0,00 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 



Наименование учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Московской области "Куровской политехнический техникум" 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

Всего в том числе Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

Всего 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация 
х в 

иностранной 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года по приносящей доход 
деятельности 

X 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года по субсидиям на 
выполнение государственного задания 
Поступления, всего: X 33 254 095,00 
в том числе: X 

Субсидии на выполнении государственного 
задания 

X 

33159600,00 
Бюджетные инвестиции 

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

X 

0,00 

в том числе: X 

Услуга № 1 -предоставление СПО X 
Услуга № 2 -курсовая подготовка X 
Поступления от иной приносящей доход X 
в том числе: X 



Доходы от производственной деятельности и X 
Доходы от продажи покупных товаров X 
Доходы от жилых домов и общежитий X 
Доходы от предоставления услуг столовой X 

Предоставление услуг котельной X 

Доходы от возмещения арендаторами X 

Спонсорские и прочие безвозмездные 
поступления 

X 94495,00 

Гранты X 

Именные стипендии 
Поступления от реализации ценных бумаг X 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 0,00 

Выплаты по доходам от оказания 
государственными бюджетными 

учреждениями услуг, от поступлений от 
иной приносящей доход деятельности, всего: 

Коды бюджетной классификации 
Выплаты по доходам от оказания 
государственными бюджетными 

учреждениями услуг, от поступлений от 
иной приносящей доход деятельности, всего: 

ППП ФКР КЦСР КВР КОСГУ 
Выплаты по доходам от оказания 
государственными бюджетными 

учреждениями услуг, от поступлений от 
иной приносящей доход деятельности, всего: 900 94495,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 014 0704 0340059 611 210 0,00 

из них: 
Заработная плата 014 0704 0340059 611 211 
Прочие выплаты 014 0704 0340059 611 212 
Начисления на выплаты по оплате труда 014 0704 0340059 611 213 
Оплата работ, услуг, всего 

014 0704 0340059 611 220 40550,00 

из них: 
Услуги связи 014 0704 0340059 611 221 0,00 



Транспортные услуги 014 0704 0340059 611 222 22150,00 
Коммунальные услуги 014 0704 0340059 611 223 
Арендная плата за пользование имуществом 014 0704 0340059 611 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 014 0704 0340059 611 225 2250,00 
Прочие работы, услуги 014 0704 0340059 611 226 16150,00 
Социальное обеспечение, всего 014 0704 0340059 611 260 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 014 0704 0340059 611 262 
Прочие расходы 014 0704 0340059 611 290 
Поступление нефинансовых активов, всего 014 0704 0340059 611 П 300 53945,00 
из них: 

Увеличение стоимости основных средств 014 0704 0340059 611 310 46909,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов 014 0704 0340059 611 320 
Увеличение стоимости материальных запасов 

014 0704 0340059 611 340 7036,00 

Наименование учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области "Куровской политехнический 
техникум" 

Коды бюджетной классификации 

Выплаты по бюджету, всего: ППП ФКР КЦСР КВР КОСГУ 

900 33159600,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 014 0704 0340059 611 210 28599000,00 

из них: 

Заработная плата 014 0704 0340059 611 211 22251000,00 
Прочие выплаты 014 0704 0340059 611 212 
Начисления на выплаты по оплате труда 014 0704 0340059 611 213 6348000,00 
Оплата работ, услуг, всего 014 0704 034005? 611 220 4140600,00 
из них: 611 
Услуги связи 014 0704 0340059 611 221 103000,00 
Транспортные услуги 014 0704 0340059 611 222 49600,00 



Коммунальные услуги 014 0704 0340059 611 223 2231000,00 
Арендная плата за пользование имуществом 014 0704 0340059 611 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 014 0704 0340059 611 225 165000,00 
Прочие работы, услуги 014 0704 0340059 611 226 380000,00 
Прочие расходы 014 0704 0340059 611 290 1212000,00 
Поступление нефинансовых активов, всего 

014 0704 0340059 611 300 420000,00 

из них: 
Увеличение стоимости материальных запасов 

014 0704 0340059 611 340 420000,00 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 3838852,00 

—я 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

"М.В.Фокина 
: /(подпись) (расшифровка подписи) 

Е.Н.Юшкина 
(подпись/ (расшифровка подписи) 

2015 г. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 
«Куровской политехнический техникум» 

142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Г.Куровское, Новинское шоссе, д. 12 
Тел:( 8496)411-12-32, тел./факс 411-18-86 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ДЛЯ ИЗМЕНЕИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

» 2015 В Управление финансирования образования 
№ Министерства образования Московской области 

В связи с возникшей необходимостью (уменьшение средств попечительского совета) Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 
«Куровской политехнический техникум» просит Министерство образования Московской области внести в 
план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год следующие изменения: 

Код бюджетной 
классификации 

Изменения 
(+;-) 

Причины изменения 

00000000000000000180 -405 505.00 В связи с уменьшением средств попечительского совета. 
014-0704-0340059-611-222 -4 850.00 В связи с уменьшением средств попечительского совета. 
014-0704-0340059-611-225 -157 750 .00 В связи с уменьшением средств попечительского совета. 
014-0704-0340059-611-226 - 76 850.00 В связи с уменьшением средств попечительского совета. 
014-0704-0340059-611-310 - 93 091.00 В связи с уменьшением средств попечительского совета. 
014-0704-0340059-611-340 - 72 964.00 В связи с уменьшением средств попечительского совета. 

Директор М.В.Фокина 

Гл. бухгалтер Е.Н.Юшкина 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Московской области 
«Куровской политехнический техникум» 

Индекс: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г.Куровское, Новинское шоссе, д. 12 
Телефоны: 411-12-32, 411-12-29, Факс: 411-18-86 E-mail pU24@mail.ru 

Расчет перераспределения денежных средств для плана ФХД на 2015 год 

Статья Корректировка внутри плана Всего с учетом 
распределения 

Причина изменений Статья 
снятие распределение 

Всего с учетом 
распределения 

Причина изменений 

223 -329 000.00 2 231 000.00 В связи с применением ОАО 
«Мосэнергосбыт» нерегулируемых тарифов 
на электроэнергию, установленными 
приборами учета на теплоснабжение. 
Уменьшение плановых назначений не 
приведет к образованию кредиторской 
задолженности. 

290 -168 000.00 1 212 000.00 Уменьшение плановых назначений не 
приведет к образованию кредиторской 
задолженности 

213 -184 000.00 6 348 000.00 В связи с применением регрессной шкалы 
начисления страховых взносов, 
возмещением расходов по больничным 
листам. Уменьшение плановых назначений 
не приведет к образованию кредиторской 
задолженности. 

211 +623 000.00 22 251 000.00 Направлен объем средств, полученный за 
счет дополнительного по сравнению с 
учтенным при планировании бюджетных 
ассигнований снижения потребления 
энергоресурсов, на увеличение годового 
фонда оплаты труда (на увеличение 
стимулирующих выплат) 

221 +3 000.00 103 000.00 На оплату услуг связи. 

222 +10 000.00 49 600.00 В связи с оплатой договора на оказание 
транспортных услуг (поездка на районные 
соревнования). 

225 +15 000.00 165 000.00 В связи с необходимостью проведения 
технического обслуживания и ремонта 
оргтехники. 

226 +30 000.00 380 000.00 Средства необходимы для оплаты по 
договорам на оказание услуг по организации 
курсов повышения квалификации, 
изготовление стендов, оказание инженерных 
и технических консультаций по 
обслуживанию и выявлению неисправностей 
приборов, организационный взнос для 
участия в областных конкурсах. 

ИТОГО: -68! 000.00 +681 000.00 

Директор 

Главный бухгалтер 

М.В.Фокина 

Е.Н.Юшкина 

mailto:pU24@mail.ru

